
РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК

(мЕдвЕдЕво
МУНИЦИПАJIЬНЫИ РАИОН)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАНИЙЫН

ДЕПУТАТ_ВЛАК ПОГЫНЫН
пунчАлжЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
рЕспуБликА I\4АриЙ эл

рЕшЕниЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВЛНИЯ

(МЕДВЕДЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

от 29 июля 2015 года Л9 92-VI

Об утверждении Положения об Отделе образования и по делам
молодежи администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>

Руководствуясь Уставом
<Медведевский муниципrLпьный

решил():

муIII,.IципаJIьного образования

район> Собрание депутатов

1" Утвердить Положение об Отделlе образования и по делам
молодежи администрации муницип€шьного образования кмедведевский
мунициIIаJIьныи раион).

2. 11ризнать утратившим силу решение Собрания депутатов
муниципzшьного образования <Медведевсt<ий муниципальный район>
РеспубликИ Марий ЭЛ оТ 18.12.2013 г. Nt 295-У (об утверждении
положения об Отделе образования и по делам молодежи администрации
},fуниципаJIьного образования <<Медведевскиi1 л,луниципальный район>>.

3. Руководителю Отдела образования и по делам молодехш
муниципаJIьного образования кМедведевский

раион) зарегистрироватъ Положение об Отделе

образования И по делам моJIодежи адмI{нистрации муницип€шьного
образования <<медведевский муниципальный район> в установленном
законом порядке.
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Утверждено
решением Собрания депутатов
мllнru"rr*ьного образованияl

<Медведевский муrrицlлпальный район>
o,r 29 июJtя 2015 г. J\Ъ 92-VI
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе образования и по делам молодежи
администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>

пгт. Медведево
2015 год



РАЗДЕЛ I" ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОтдеЛ образованиЯ И 11О делаМ молодежИ администрации
муниципzшьного образования (Медведевский муниципutльный раЙон) (далее

в тексте настоящего Положения - Отдел) является отраслевым органом

в структуре администрации муниципiшьного образования <медведевский

NIуници[rrльный район>. Положение об Оrцеле утверждается решением
собрания депутатов мунициrrttльного образования <<медведевский

муниципальный район).
1.2. Полное наименование Отдела - Отдел образования и по делам

\{олоде}ки администрации муницишrrльного образования <<медведевский

\,Iуниципа-пьный район>.
сокращенное наименование - Отдел образования и по делам молодежи

администр ации Медведевского муниципztпьного раirона.
1.3. Отдел организует свою деятельность в соответствии с Положением

об отделе, по всем правам и обязанностям является правопреемником отдела

образования администрации Медведевского мунIrципального района.
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется КонстиryциеЙ рФ,

Конституцией Республики Марий Эл, действующим законодательством рФ
И Республики Марий Эл, другими нормативными правовыми актами рФ
ll Республики Марий Эл, муниципitльными нормативнымII правыми aKTaMlI
pI настоящим Положением.

1.5, По организационно-правовой форме Отдел является муниципальным
\:нитарным кzlзенным учреждением, образованныпt для осуществления

1,прuuп.""я в сфере образования на территории муницип.tJIьного образования

кМедведевский муницип€tльный район>" :

Отдел, являясь структурным подр€вделениеN{ администрации

медведевского мунициrrztльного района, имеет статус юридического лица,

расчетный и иные счета в банках, печать, бланки со своим наименованием,

обrадаеТ инымИ правамИ юридичоСкого лиЦа ts соотВетствиИ с действУЮЩИN,I

законодательством.
1.6. Отдел осуществляет функции и полномочия учредителя

}I\ ниципzLльных образовательных организаций Мелведевского муниципального

района, не связанные с управлением и распоряжениеIч{ муниципrlJIьным

It}tушеством в IIределах делегированных полномочиЙ в отношении

}I\-ниципiLльных образовательных организаций.
- дошкольных образовательных организаций;
- общеобразовательных организаций;
- организаций дополнительного образования.
Перечень муниципальных образовательных организации,

по:ведомственных Отделу утверждается приказом Отдела.
1.7. Место нахождения (lоридический, фактический адрес) Отдела: 425200

Респl,бллlка Марий Эл, Медведевский район' п. МедвеДево, ул. Советская, Д, 3,



рАз.IЕJ II. основныЕ зАд{чи

].1 . основны\tII за.]ача\IIt огдеrа яв,IJIются:

- органltзацIш пре,]остав,IениJl обшедосryпного и бесплатного

]ошко--Iьного. нача-IьногО оошего, основногО общего, среднего общего

образованIш по oaro"r"rrn обшеобразовательным программам в муниципitJIьпых

,rбршоваТе--IьныХ организациJIх (за исключением полномочий по финансовому

,-'беспеченlлю реа,IIизаци!I основных общеобразовательных программ в

cФoTBeTcTBI{Lr с фелеральными государственными образовательными

.-TзH_lapTartt,t): - --_--йлfrт rтлпл лбпяаrr*яЕ
- организациJI предоставления дополнительного образования детеи в

\t} нIlцltп&-Iьных образовательных организациях (за искJIючецием

]0по.lнItте--Iьного образования детей, ф",,u",оuо, обеспечение которого

trc} шеств_Iяется органами ,о,уоЬр"венной власти СУбЪеКТа РОССИйСКОй

Фе:ерачии);
-соЗДаниеУслоВийДляосУщесТВленияприсМотраиУхоДаЗаДетьМи'

со.]ер/I(аниядетейВМУниципitлЬныхобразователЬпыхорганиЗациях;
.реа.ТиЗацияГосУДарственноймолоДе>tснойполитикивМеДвеДеВскоМ

\i\ нllцItпа,.Iьном районе;
- охрана И защита имущественных, Жилищных и личных

НеIt\l\шесТВенныхпраВнесоВершеннолеТнихнаТерриторииМУниципаJIьного
йразования <МедвЁдевский муниципальный район> ''утем 

осуществления

_]еяте-lьности по опеке и попечительству;
-осУЩест"п.,,""ЧасТифУнкчийУчреДиТеЛяВотно_ш.-ени1:J""ч"ПаJIьных

"rбразоват.пu*r"r*-оj.urr"зuц"йй,д",д,uского 
муниципального раиона;

- организация отдыха детей в каникулярное время,

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ДляДостижениJIВоЗложенныхзаДачотделВПреДелахсвоейкоМпеТоцЦии
tac\ ш€ствляет следуюЩие фУнкuии: _,_,____

3.1.РеализУетфУнкцииУчреДителямУниЦипальныхобразовательных

"o,""::?:i::;"",raeT на должность и освобождает от должности руководителей

\l\ нltципаJIьных образовательных организаций ;

3.|.2.УЧасТВУетiрассМоlренииобращенийМУниципаJIЬных
,-,бразовательных организаций об использов аниизакрепленных за нимИ объекгоВ

\t\ нI{ципчIJIьной собственности в деятельности, связанной с получением доходов;

3.1.3.ЗаслушиВаетежегоДныйотчетопосТУплеIIииИрасхоДоВании
l}IIнансовых и материаJIьных ,р,i|т:лл_1.,_,u*, отчет о реЗультаТах

с arr ообследования образоватольных организаци1I ;

3.1.4.УсТанаВлиВаеТплаТУ,ВЗиМаеМУюсродителей(законных
пре.]ставителей) за присмотр и Уход за детьми в муниципаJIьных

ц-х_iразовательных оргашизацr"r,, рa-изующих основную общеобразоватольную

програ\tNIу дошкольного образования;

3.1.5.соВМестносКомитеТоМпоУПраВлениЮI\{Униципtшьным
It\{} lцеством и земельными ресурсами____ т,"""страции 

муниципttльноГо

обршования <медведевский rуrr"ч",-ьный район> осуществляот контроль за



ilспLr.lьзованием муЕиципальными образовательными организац иями;=еJ.tsIDiiJl\lого И иного имущества, находяще.о"" 
--- 

" 
""обar""""о"r"

ъf ], нI{шIпаlьногО образоваНия <<МедВедевскиЙ *у*r"цr.r-ьный район> ;3,1,6, формирУет и утверждает муниципаJIьIIые задания для_ l tr _]B€-]O \l с тв енных о браз овательных организаций ;з,1,7, утверждает планы финансово-хозяйственноЙ деятельЕости\{} н I l цI l п a-I ьных о бразовательных организаций ;

-:_л_ 
-r,l 8, организует бесплатные перевозки обучающихся в муницип.льныеJфр аз oBaTe--I ьные организации между поселениями;
3.1.9. разрабатывает необходиrу; 

- 
;;кументацию по созданию,!е{,rРГаНIlзации, ликвидации муЕиципilJIьных образовательных организаций;з,1.10, согласовывает проIраммы рtввития подведомственных

-,бр аз оватеJьных организаций;
j,1,1 l, обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их,,,_ г,lасIЦ И несоверШеЕIIолетних обучаЙrrдихся с согласия их родителей]аконных представителей) в другие организации, осуществляющие:щразовательную деятельность по обр*о"urельным программамj,iъJТВеТСТВУЮЩих 

уровня и направленности, u 
"луча" 

прекращения деятельЕости]рганlIзаЦии, осуществляющей образо"ur"о""уй деятельность, анЕулированияСt\rТВЁТСтвУюцей лицеЕзии, лиIцения ее государственноЙ аккредитации по,Ф"тветств},ющеЙ образовательноЙ программ 
"" 

,,n, истечения срока действия:ц-.} fарственной аккредитации по соответствующей образовательной:гФгра\l}Iе:
j.1.12. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатовЗЗ -]o-UKHocTb РУКОВОДИТеЛЯ И РУКОВОДИТеЛя муниципztпьной образовательной]рганIlзации:
j.1.13. определяет

;:lзгы Il--Iи не взимания
:Е_] ставlггелей) детей;

порядок и случаи снижениJI рi}змера родительокойее с отдельных категорий родителей (законных
j.1.14. устанавливаеТ плату, взимаемую с родителей (законных::Е_]ставИтелей) ЕесоверШеЕнолетнИх обучающ"*9r, и ее pt*N.{ep за присмотр и:,\о_] за JетьмИ в Iруппах продленного дня в образовuйur"r'* организациях:дitr'a, реализ}.ющиХ образоваТельЕые программы начального общего,:сцовного общего и среднего общего образован"п, u aun*e определяет порядок иJ_1'l ýд11 снижения pi}ЗМepa указанной платы или не взимания ее с отдельных

l1];_11г",i родителей (законных представителей) несовершенЕолетних:-"J}чаюЩихся:

3,1,15, принимает решение о приеме детей менее возраста шести летl:.ecTll \tесяцеВ или более восьмИ леТ в образовательную организацию на]"'J' 
" 

- 

т: i. i;. "uоr"ВательныМ пр ограмМам начiшIьного общего образования ;

."р*о*ur;;;rr,1]|::ЖХЪ_. уставы подведомствеЕных муницип.льных

3.2. В качестве муниципального органа управления образовацием:
-],2, l, оргаЕизует предоставление общедоступного и бесплатного"tr,ш]iо,lьного. начаJIьного общего, основЕого общего, среднего общего

'-бF&ЗОВаНIlЯ ПО ОСНОВНЫМ ОбЩеобрýоватеJIьным программам в муницип'llьныхlбразоватеJьных организациях Медведевского муниципitльного района (за;IсLIючение}I полномочий по финансовомУ обеспечению реitлизации основных



fоIде,}ордlовательных IIрограмм в соответствии с
_ r]ц} _]3рственными образовательными стандартами) ;

федеральными

j.].2. организует предоставление дополFIительного образования ДетеЙ В

\fl нItцIlпаlьных образовательных организациях (за искJIючением
]опtr--IнIIте--Iьного образования детей, финансовое обеспечение котороГо
л:\ шеL-т&IJIется органами государственной власти субъекта Российской
Фе:ерацlrи);

j.].3. создает условия для осуществления присмотра и ухода За детЬМи,
i i] f ep]fi &н ltя Jетей в муниципzLльных образовательных организацшIх;

].].-l. осуществляет учет детей, подлежаrцих обучениЮ ПО

,:бпазоватеJьным программам дошкольного, начiLльного общего, осноВнОГО

;п5шего Il среднего общего образования, закрепление муниципальных
:бразоватеJьных организаций за коЕкретными территориями муниципttльного
эаIit]на:

j.].5. согласовывает решение обучающегося, достигшего воЗрасТа
LqтнаJцатлl _цет, о его отчислении из общеобразовательной организации до
il0.1},ченIш основного общего образования;

_].].6. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
l::f,в It родителями (законными представителями) несовершеннолетнегО,
,,]ставItвшего обrцеобразовательную организацию до получениlI осноВнОГО

"-,бшего образования, принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основt{ого ОбЩеГО

:*5раз.,lванltя в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
j.].7. совместно с родителями (законными представителями)

:.iесоtsершенно.]етнего обучающегося, отчисленного из организации в реЗУлЬТаТе
_llit\(eнeнIlя отчисленIш как меры дисциплинарного взыскания, способС'ГВУеТ

lзкtr\f\ обrчаюшемуся в получении общего образования,
j.].8. обеспечивает содержание зданий и сооружениЙ муниципaлЬных

;,lilаз.,,вате-lьных организаций, обустройство прилегающих к ним терриТорий;
_].].9. ведет учет форм получения образования, определенных родителяl{и

]ёýr_]ННЫ\tll представИтелями) детей, имеющиХ правО на получение общего
эбгазованlrя каждого уровня и проживающих на территории Медведевского
\fl чilцllпаlьного района;j.].l0. организует монIIторинг системы образования МеДвеДеВСКОГО

\t} нхtцлlпаlьного района;
j.]. l 1 . осуществляет ежегодЕое опубликование и размещение в

;лнЁорrtаultонно-телекоммуникационнолi сети <<Интернет> на официа"тьном сайте
(*!T:e_ra образования и по делаI\{ молодежи администрации МедведевскОГО
\{} нI{шtпаlьного района анаJIиза состояниlI II перспектив р€lзвития обраЗОВаНИЯ;

j.]. l2. рассматривает lлнформацию о выявленных нарушениrIх При

:}iJ,Be_]eHllll государствеI{ноI"{ итоговоЙ аттестации пО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫN{

]}]гра\t\tа}l основного общего и среднего общего образования, полУЧеННУЮ ОТ

::аjф*]ан. аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;

_i.].13. организует мониторинг системы образованlля на терриТории
}.{е:ве:евского \Iуниципального района;

j.].1-1. предоставляеТ В федеральный орган исполнительной властII,

.-*{..lliеgТв-lяющrtй функции гrо контролю и надзору в сфере образования,

све_]енltя о вы.]анных документах об образовании и (или) о квалификации,



]t]K\,\{eHTax об обучении путем внесения этих сведений в федеральнУю
лtнфорrrачионную систему <Федеральный реесгр сведений о документах об
,збршован ии и (илtи) о квалификации, документах об обучении>.

3.3. В сфере опеки и попечительства несовершеннолетних:
3.3.1. осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов

несовершеннолетних граждан, в том числе детей-сирот, летей, оставшихся беЗ

:lопечения родителей:
1) по направлению защиты прав детей, оставшихся без попечения

эо:lггелей:
- обеспечивает защиту прав и интересов детей до решения вопроса Об ИХ

1стройстве и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения рОДИТеЛеЙ
ллзбlrрают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителеЙ, а

iзь;iе осуществляют последующий контроль за условиями их соДерЖаНИЯ,

зtrс пIпзниJI и образов ания;
- обеспечивает вроменное устройство нуждаюшIихся в опеке или

]опечIlтельстве несовершеннолетних, а также сохранности их имущества;
- осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в

поDя-]ке и в случzшх, установленных законодательством;
- осушествляет надзор за доятельностью опекунов и попечителей,

r:эt{е\tных родителей, патронатных воспитателей, окitзывает ипл необходиМУЮ
п,J\tошь в организации воспитания, обучения, медицинского обслуживаНИЯ,
,]:_]ы\а I{ занятости детей;

- назначает и осуществляет выплату едиIIовременных пособий при всех
:,ФЕt\tах 1,стройства в семью детей, лишенных родительского попетIения, В

:оря-]ке и pilЗMepe, установленных законодательными актами РоссийскоЙ
Фе:ераuии и Республики Марий Эл;

- ншначение и выплата денежных средств опекунам (попечителям),

гDltе\tны\r родитеЛям, пац)ОнатныМ воспитателям на содержаЕие детей-сирот и
-eтel-I. оставшихся без попечения родителей, переданных под оrrеку

_lr-trilСЧIlТельство), в IIриемные и патронатные семьи, а также нtвIIачение и оплата

т} ra приемныМ родителяМ В порядке и pitЗМepe, установленным
:*1Ktr Н о.]3Тел Ь сТВоМ.

] ) по направлению защиты прав детей, воспитываемых в семьях:
- ос}.шествляет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из

HjNl ILlи у Других ЛИЦ, на попечении которых он находится, ПРИ

-епr-треJственной угрозе жизни реб9нка или его здоровью;
- реглаN{ентирует контакты несовершеннолетних с

:::анIгlенными в родительских правах судом;
родителями,

- },реryлирует разногласия между родителямl.r ребенка по поводу его

;a\{lL-IIlIl. и\tени;
- в случае разногласий между родителямII и детьми назначает

]:еlставIIтеля для защиты прав и интересов детей;
- обязывает родителей (одного из них) ребенка не препятствовать

:.il],енlтю б-lltзким родственникам с ребенком;
- \ частв),ет в принудительном исполнении судебных решений, связанных

; rтобранltеrt ребенка и передачелi его другому лицу (лицам);
_ \,частвует в делах, рассматриваемых судом по спорам, связанным с

зL'спIпанItеrt детеЙ, взыскаНием алиМентоВ на несоВершеннолетних детей. в



-к,]]iд\ :|: } JTзHoBleHItIi \ сыноRlенIш -]eTel-t Ir -]р\ гIп( .fe--Ia\. обязательное участие
} ýс,": : E,bi}. } ст"ан о &l е н о JeI"lcTB}ю шI{}r закон o.]aТe.l ьство}!.

: -: :. по напра&lенIlю зашIлты II\l\-щественных прав несовершеннолетних:
- зыlает ttшрешенIIе .rltбо откшывает в рrврешении по отчуждению

шiш_:i:г_,],]\fёLценIul. в Koтopo\r проживают находящиеся под опекой или

тl:ц:Ё=:ге-:Ь.jТВtr\{ ч-lены се\{ьи собственника жилого помещения либо

;ц:":L]з-i=!-ся беЗ ро-flпе.lьского попечения несовершеннолетние члены семьи

:l;riц:зе-нitк.э- ecJll прII этоrr затрагиваются права или охраняемые законом

iit[г]ffесы \ к&занны\ -l}lц;
- ч\?Фр\Llяет предварительное рzврешение (отказ в рtlзрешении) на

:1:вff[:,еН]1- с_]е-]ок по отчrждению, в тоМ числе обмену или дарению имущества

*].Ё-;.:,:iBЁTl:iнHtr.leTнIlx. с.]аче его внаеМ (в аренду), в безвозмездное пользование

ilt!з З злаlоr. с_]е-lок. вJекущих отк€В от принадлежащих несовершеннолетнему

m,tтq- эез_]е--I его ll\l},mecTBa иJIи выдел из негО долей' а также любыХ Других

;за:;B"_ B.,l ец шIL\ \,\Iеньшение имущества несовершеннолетнего;
- назначает \,правлJIющого имуществом несовершецнолетнего, закJIючает с

j_i{lr,{ ]i\ГtrBtrP О JОВерительном управлении имуществом несовершеннолетнего.

3.{. в качестве органа системы профилактики безнадзорности и

шрO"Bоff д р} шен ш I-1 несовершеннолетних:
_; ._t. 1 . ко}ггроJI{рует соблюдение законодательства РоссийскоЙ Федерации

iii jl}_}ii,HtrJ,aтeJbcтBa Республики Марий Эл в области обрчвования;

_1.{"]. способствует оказанию образовательными организациями района,
:rё_]Ё;lJ,П{ЧескоI-t и иной помощи Еесовершеннолетним, имеющим откJIоЕения в

:iё],эiгlллl ILlIt пове.]ении;
_i -l._1. \частвует в

jJз*,,_, Е€F ц] е н н о.l етних ;

_i,_l.-l. веJет учет несоворшенЕолетних, не

i,!;r,J]ЁLtЗТI{ческIt прогryскающих по неуважительным

организации летнего отдыха, досуга и занятости

посещающих ил!I
причинам занятия в

:riгдзоцлте_l ьных организациях раиона;
j.4.5. разрабатывает и внедряет В практику работы образовательных

_Е,г,glлlззцItl-I программы и методики, r направленные на формирование
]i*i],]'t tаПФС-l\'шного поВеДеНия несоВершенноЛеТних;

_..+.6. ос},ществляет контроль за деятельностью образовательных

:Ег-ан}{заЦIlI-t пО сборУ данных о детях, подлежащих обучению, о детях, не

-_-d-:1ЧЗitrЩIц образование в нарушенрIе деIlствующего законодательства, либо

:'д_\,,] ]я шttхся В социЕlJIЬно-опасноМ положении,
3.5. В качестве органа по делам молодежи:

-:.-i.l. осуществляет реrtлизацию N{униципttJIьной молодежной политики I,I

fr:ц:,г]пtнацIrю в даЕноЙ сфере;

-r.5.2. организует координацию работы по профилактике престуrrлений и

:эдв--l н аР}, шений среди несовершеннолетних и молодежи ;

].5.]. организует консультации по правовыNf вопросам для подростков II

h[, _'_:OJe/iilt:

].5.1. создает условия для реализации социiLльно-значимых инициатив,

_.-Jа.СТВt]рениЯ потрЬбнОстей молОдежИ в сфере труда, учебы, быта, досуга и

J: -IъJ\а:

_r.5.5. рассматривает обращения и предложения |раждан по вопросач

\{ _a.: Lr] еж нойl политики ;

&



_1.5.6. осуществляет обмен информацией, совместную деятельностЬ по

ц,i:зп:|вь]\t вопросам молодежной политики с органами по делам МоЛоДежи,
jшrl:_._,_ fежны}tи организациями других районов и городов Республики Марий ЭЛ,

.l, :":_!:,ке сl,бъектов РоссиЙскоЙ Федерации.
3.6. Отдел наряду с выполнением перечисленных функций:
3.6.1. изучает и анirлизирует потребности населения на терриТОРИИ

,h(-," э;ilдtпаlьного образования <Медведевский муниципttJIьный район> в облаСти
:rl,':'л'.rванIlя:

].6.]. разрабатывает предложения rrо рzввитию сети муниципzLльных
:|:,:,,:],овате_lьных организаций, вносит предложения по проектироВанию И

.],]]r ., i п ёJ ьств}, зданий образовательных организаций ;

j.б.з. организует проведение пеДагогических конференций, совещаний,
1;r.":,]tsок It конкурсов в сфере образования;

-r.6.-l. создает банк данных о педагогических инновациях;

-i.б.5. окtlзывает методическую помощь подведомственным
цq, :lji:л l п a-I ь н ы N{ образовательным организациям ;

_i.6.6. координирует работу по профессиональной ориентации моЛоДежи;
_].6.1. разрабатывает и реализует муниципальные целевые про|раММы В

-.1,:зспt образования, стиN{улирует экспериментaulьные работы, наУчно-
h,l,.: _:]lческ]lе исследования В этой области, выступает заказчиком таких

::.: ;,a\l}l. работ и исследований;
j.6.8. обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по

- x;lj:e тр} ]а. rtобилизационной подготовке, гражданской обороне и действиям в
qГЕlзыЧаI"Iных ситуациях в Отделе, руководит и контролирует выполноние этих
htl ::i : ::р IUITI tl"l в \{униципtLльных образовательных организациях;

].6.9. создает банк данных о кадровом составе муниципаJIьных
:.1г-зj.Jв*зте.lьных организациях, закJIючает двусторонние и многосторонцие
-,:,, _з,орЫ с образоВательными организациями профессионiшьного образования
:,i -, *1 е в\ю поJготовку (переподготовку) специаJIистов;

_r.б.l0. солействует в организации подготовки и повышения квzlлификаuии
l: -ij'rfП{Чесю{х и руководящих работников муниципальных образовательЕых

:Е::Еi{зацItI-I. f,ругих работников, действующих в муниципtLльной системе

;r_',*fЁiов*tнttЯ:

-r.б.ll. организует рабоry комиссии по рассмотрению представлении
:ДJ];ДJН Ы\ \l аТериа-ПоВ ;

:.6. l]. составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных
.,1.пзе:е.-тьств по подведомственным получателям (образовательные организации)
1,*::,а.стных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет;

_i.6.1j. организует ведение в соответствии с требованиями действующего
lll*fi:,n,J_]aTe_-IbcTBa и нормативными документами бухгалтерского и

J]":l-i:ц.-тIiческого \,чета и отчетности о деятельности Отдела;
j-6.1-1. ос},ществляет контроль за исполнением подведомственными

Lц]-r чJa:]iгlillьны\lи организациями законодательства Российской Федерации,

i r;;.,I.1ltKlt \lарий эл;
-:,t^,. 1 j. обеспечивает эффективное исцользование финансовых,

пui"u:Ёэi{il-tьны\ LI технических ресурсов, направляемых на образовательную

iё{Тё]ЬНФt--ТЬ]



r.t,,.16. осуществляет в установленном законодательством Российской
Фlц -'::,a:i_ltll поря.]ке функции муниципzrпьного закiвчика по размещению заказов
+in :l:ц:?RKIl товаров, выполнение работ, окtвание услуг для муницип€Lльных
lР.ш-: i! заЕlючает по их результатам муниципаJIьные контракты от имOни
!fг", :J* -;1плlьного образования <Медведевский муницип€rльный район);

-i.6.1-. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и
:]t{";-:е расс\tоцение устных и письменных обращений граждан, принятие по
ff].i|[]]щt ýtДeHIlI"I И напраВление ЗаяВиТеЛяМ оТВеТоВ В сооТВеТсТВии с
.ц J-,.1ё, ], ts л ен н ы \l фелеральным законодательством порядке ;

-i.6.1 8. взаимодействует со средствами массовой информации в освещении
тгп-,1-.it{ li _]остижений в сфере образования, по проблемам молодежи, семьи и
д __t_

-] 6.19, ос},шествляет иные полномочия в соответствии с действующим
:il,rld, : н : _]3те.l ЬсТВом.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА ОТДЕЛА

_1rя выпо.-IнениJI возложенных задач и реitJIизации функций Отдел имеет
l t[- ",l]-1 

| _

-i"l. Запрашивать в установленном порядке от органов местного
.i,:,д.пш _ _.::эае-IенIlя. учреждений, предприятий и организаций кезависимо от
;rг:&;liзацIлонно-правовой формы и ведомственной принадлежности сведения,
!rl-E,:.Tiiilы. _]ок\,\1енты и иную информацию, необходимые для осуществления
lB- " L,:l _'-г g ц *ы\ з аJач и реzLлизации функций.r: I1з:авать прикiвы в пределах своих полномочий, обязательные для
.цЕl_л_.-_::iнItя \l\.ниципчtльными образователЬныМи оргаНиЗацияМи, И

;r;"-:.;:&-lять контроль за их исполнением.
-l -:. BHocIlTb в установленном порядке в администрацию Медведевского

цl-,1J.:ji:lLlьного района проекты муниципiLльных правовых актов по вопросам,
j,зftеаны\l к ко\lпетенции Отдела.

: -l обршовывать комитеты, экспертные и консультативные советы,
пдi:"."ле гр} ппы. в том числе с привлечеЕием специtшистов других органов
iltffiJ:-i,J,:0 са\tо\,правления, учреждений, предприятий и организаций для
рfс'"ж:енлtя ва;кнейших проблем образования и выработки соответствующих
]пгЁ т :,],;fi aHItI"l Il рекоNlендаций.

-l"5. \-частвовать в деятельности по реitпизации программ в сфере
l'Iйд:*], аlнIш. ос\,ществлять сотрудничество с образовательными организациями.

l"б. Проводить конференции, совещания, семиЕары, выставки, конкурсы и
fr[*.Ьi; llеропрIUIтиJI. принимать участие в укi}занных мероприятиях для
тrЁд-,:ji:j:: ],iI[I l за_]ач. возложенных на ОтдеЛ.

1 -. Заьlючать договоры и соглашения с юридическими и физическими
-iX,ШlLýt-'|d,_{i,

1 8. осl шествлять иные права, предусмотренные муниципiLльными
]глtr&lз{:Е,ы}[lt аh-та\lи во исполнение возложенных на него задач и функций.



РАЗДЕЛ Ч. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА

5.1. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности главой администрации муниципirльного
образования <Медведевский муниципzLпьный район>. Условия И ГаРаНТИИ

_]еятельности руководителя Отдела оговариваются в закJIючаемом с ним
тр}.]овоМ дсговоре (контракте), который не N{ожет противоречить
_]еI"Iствующему трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы
тр}]ового права.

5.2. Руководитель Отдела:
5.2.|. РуководиТ деятсльнОстыО Отдела на основе единоначаJIия,

обеспечивает выполнение возложеЕных на Отдел задач и функций, несет

персональную ответственность за их выполнение, является материttльно
,]тветственным лицом, подотчётен и подконтролен в своей деятельности главе
j_]\tlrнисТрации муниципaLльного образования <<Медведевский муниципutльный
гаitон>,

5,2.2. Представляет без доверенности интересы Отдела в орГанаХ
I.\\-]арсТвенной власти и управления, В отношениях с другими юридическими и

:}iзIlческим лиtIами, органаМи местного самоуправления Других муниципutльных
.*iразований по всем вопросам его деятельности.

5.2.3. Издает приказы и другие локitльные акtы по воIIросам, отнесеЕным
i, !."r\{петенции Отдела.

прltказы вступают в силу со дня их подписания, если в них не

-;ef} c\toтpeн иной срок вступления в силу.
5.].-l. Утверждает положения о структурных подрiвделениrlх Отдела и

- ; _Iкн t1стные инструкции работников отдела.
5.].5. Распоряжается денежныМи средствами в пределах утвержденных

:,ц-т ii выJе-lенных ассигнований. :

:.:.6. обеспечивает соблюдение финансовой и трудовой дисциплины,
_ 'l,tr.ii{Ht]Cтb -]енежных средств и материtulьных ценностей, их использование по
'l:- 

_ iit-t\{} ншнаЧениЮ.
j.].-. Осl.шествляет прием на работу и увольнение работников Отдела,

:lз-]:€_]е.1гIет обязанности между работниками, утверждает правила внутреннего
l:-. - _rз,огО распорядка, применяет моры поощрения к работникам Отдела и

;;i:}:эет на HIiX ВзысканиrI.
j.:,8. Осl,шествляет контроль за деятельностью подведомственных

:гг"iэiваlitlI-t.
j,].9. По сог--lасованию с администрациеЙ муниципа.пьного образования

..\*tс:зе:евскrll't \ryниципzLльныЙ район> открывает счета в учреждениях банков,

;[q€т,;,зiТ LrT II\lени Отдела банковские операции, подписывает финансовые
-l;!flq.}{еjты_

j'],.r. Заt;rючает договоры в пределах компетенции Отдела, выдает

з ;шffЁ=i .\;Tl{ на пре.]ставИтельствО в судах, организациях, учреждениях.
j: " . НазначаеТ на должFIостЬ И освобоrкдает от должности

шшшii:&:_зге_:ел-i \l}нItцllпа:Iьных образовательных организаций муниципального
,шfiшцзtlшдэ;lп _\ { е : в е:е в с кий л{/чниципaLльный р айон>.

r : -: Ос1 шеств.-tяет руководство службой гражданской обороны в

ШT,$t{ile :f,,р,дз'..здglц.



5.2.1З. Подписывает соглашение по отрасJIи <Образование> в случае, еСЛИ

LrHo предусматривает полное или частичное финансирование из бюджета
\I\-ниципilльного образования <<Медведевский муниципальный район>"

5.2.14. Выполняет другие обязанности и пользуется правами,

пре.]усмотренными действующим
правовыми актами.

5.3. струкryрные подразделения отдела организуют свою рабоry в

сr.-rответствии с ПоложенияIчIи о структурных поДрilЗДелениях И настояЩиМ
Пt-l.1оЖениеМ.

РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ,
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Имущество Отдела является муниципальной собственностью
\|} нIIципILльного образования <Медведевский муницип€шьный район> и
:-ре_]ается ему на праве оперативного управления.

6.2, Содержание Отдела, финансирование мероприятий, проводимых
,-f:e;rort. осуществляется за счет средств бюджета муниципtLльного образования

). 1 е:ве:евский муниципtlJIьный район>.
6.З, Отдел вправе привлекать на финансирование мероприятий

- .:оJнIIтельные денежные средства за счет добровольных безвозмездных
_:],1iертВований физических и юридических ЛИЦ, }Iных источников, не

]е:.:ешенных действующим законодательством. Привлечение дополнительных
:.:iе/t ных средств не влечет за собой снижение нормативов финансирования
.l:е_rз.

6._l. отдел рационально и целевым образом использует выделенные
:,с ;1 е/К Н Ы е СРеДСТВа, МаТеРИ€LЛЬНЫе ЦеННОСТИ.

6.5. отдел планирует расходы, представляет заявки на выплату пособий и
ý,:,цL:енсацIlй. а также других установленных выплат.

РАЗДВЛ ЧП. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИЗАЦИЯ ОТДЕЛА.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В

ПОЛОЖЕНИЕ

- ].. --Ilrквидация или реорганизация Отдела осуществляется в порядке,

_,\ ;:1;- -, Ll е н но \l Jействующим законодательством.
-:. Прl.tнятие новой редакции Положения об Отделе, изменениJI и

д;{:*:*IзенIШ в Положение об Отделе утверждаются решениями Собрания

-шц, -?:,]ts \{\ нItципалЬного образования <<Медведевский муниципальный район>
;п ]- т le,s'aT государственной регистрации, в порядке, установленном
лrfuc:з 1 i: i:lli \l з аконодательством.

{ffц-пшт,;:зt"=- ь;i с е кретарь Собрания депутатов
tmWшIdri-L:з;,.-, :о образования
ш,ФМ:шез* з; l:l :! ttvH ltципальный район>

законодательством, нормативными

С.В. Бовырина
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